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Мероприятие: Акция «Безопасный двор». 

Время проведения акции 19 июня 2015 г., 14.00ч. 

Место проведения акции: дворовая территория по улице Попова 9 в 

Кировском районе. 

Цель акции: привлечение внимание водителей автомобилей, детей 

конкретных дворовых территорий и их родителей к проблеме травматизма во 

дворах жилых домов, безопасного поведения жителей. 

Цель подготовки и проведения акции для ЮИДовцев: формирование 

творческой активной личности, способной к самостоятельной социально-

значимой деятельности 

Задачи: 

 закрепить с детьми Правила безопасного поведения во дворах жилых 

домов, на улице и при переходе через проезжую часть; 

 формировать самостоятельность и ответственность в действиях 

ребенка во время летних каникул; 

 развивать внимательность, наблюдательность, память; 

 развивать коммуникативные навыки, умение свободно вести диалог на 

заданную тему; 

 воспитывать культуру поведения во дворе; 

 сформировать знания, практические умения и навыки по безопасному 

поведению во дворе. 

 способствовать формированию навыка коллективной работы и 

творческой дисциплины через развитие межличностных отношений. 

 содействовать воспитанию творчески активной и самостоятельной 

личности с нравственной позицией и нравственным самопознанием. 

Оборудование: плакаты: «Водитель помни…», «Сделай свой двор 

безопасным!», «Сбавь скорость!», памятки для водителей о безопасном 

поведении во дворе, фотоаппарат. 
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Алгоритм подготовки и проведения акции 

1 этап «Мозговой штурм» 

Временные рамки: 15 июня 2015г., 14.00-16.00ч. 

Цель: разработка основной концепции проведения акции «Безопасный двор». 

Краткое описание: с помощью оперативного метода решения проблемы 

ребята высказали как можно большее количество вариантов проведения 

акции. Затем из общего числа высказанных идей были отобраны наиболее 

удачные, которые отряд смог бы использовать на практике.  

Результат: В ходе работы отряда была разработана концепция акции 

«Безопасный двор», которая состоит из следующих основных этапов. 

1. Разработка проекта плаката, призывающего к безопасному поведению 

во дворе.  

2. Разработка проекта памятки для водителей. 

3. Подбор материала на тему «Дорожные ловушки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 этап. Мозговой штурм 
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2 этап «Творческая суета» 

Временные рамки:  16.06.2015г.2015г.14 00- 16 00ч. 

Цель: изготовление плакатов, памяток для водителей, необходимых для 

проведения мероприятий. Разработка лозунгов на тему «Безопасный двор». 

Краткое описание: Используя метод жеребьёвки, группа учащихся 

разделилась на три подгруппы. Первая подгруппа изготавливала плакат на 

тему «Водитель помни…!!!», вторая плакат под названием «Сбавь скорость».  

Третья подгруппа работала над текстом и художественным оформлением 

памяток для водителей. А затем все вместе, под руководством руководителя  

разрабатывали лозунги в стихотворной форме. 

Благодаря такому разделению, каждый участник отряда смог проявить 

свои знания, умения и навыки в области изобразительного искусства, 

прикладного творчества и умения работать с текстом. Нестандартная детская 

фантазия, юмор и творческий подход к делу, позволили добиться 

поставленной цели  в духе солнечного, безопасного детства.  

Результат: В ходе работы отряда были изготовлены плакаты: «Водитель 

помни…!», «Сбавь скорость», памятки для водителей, призывающие быть 

внимательными. Памятки иллюстрировали те ситуации, которые беспокоят 

детей больше всего. В процессе работы дети вступали в диалог между собой. 

Не смотря на разницу в возрасте, каждый участник отряда внес свой вклад в 

общее дело, никто не остался в стороне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 этап.Творческая суета 
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Памятка  

«Правильный водитель!» 

1. Водитель, заезжая во двор, уступи дорогу пешеходам! 

2. Не паркуйся на газоне! 

3. Не ставь свой автомобиль на детскую площадку! 

4. Водитель, заглуши двигатель. 

5. Не превышай скорость (20 км/ч)  

6. Будь внимателен, когда едешь задним ходом. 

Соблюдайте ПДД!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы за безопасный двор!!! 

2 этап.Творческая суета 
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3 этап «Мы Редакторы» 

Временные рамки:  17.06.2015г.14 00-16 00ч. 

Цель: редактирование материала на тему «Дорожные ловушки». 

Краткое описание: Определившись с выбором темы «Дорожные ловушки», 

участниками РВО был отобрана, редактирована, проработана необходимая 

информацию. Затем руководителем отряда был распределён текст дорожных 

ловушек с учётом возрастных и ораторских способностей детей. Каждый 

участник команды приступил к изучению конкретной дорожной ловушки 

(индивидуальная работа).  

Краткое содержание «Дорожных ловушек»: 

ЛОВУШКА № 1. Стоящий автомобиль. 

Прежде всего, тем, что стоящий автомобиль  мешает вовремя заметить 

опасность – например, закрыть собой другой автомобиль, движущийся с 

большой скоростью. Поэтому ни в коем случае нельзя выходить на дорогу 

из-за стоящих автомобилей, деревьев, кустов, остановок, домов, заборов. Для 

перехода нужно выбрать такое место, где дорога хорошо просматривается в 

оба направления. В крайнем случае, можно осторожно выглянуть из-за 

помехи, убедиться, что опасности нет, и только тогда переходить дорогу. 

ЛОВУШКА № 2. Остановка. 

Остановка – место, где дети чаще всего попадают под машину. 

Остановка – одно из наиболее опасных мест на дороге. В зоне остановок дети 

попадают в ДТП даже чаще, чем на перекрестках, и причин тому несколько. 

Прежде всего, когда ребенок спешит, например, на автобус, он вообще не 

видит ничего вокруг. Кроме того, стоящие на остановке маршрутные 

транспортные средства закрывают собой довольно большой участок дороги, 

по которому в этот момент, вполне возможно, едут другие автомобили. 

Поэтому необходимо научить ребенка быть особенно осторожным в этой 

ситуации, не спешить и внимательно смотреть по сторонам. Нельзя обходить 

автобус, трамвай, троллейбус ни спереди, ни сзади. Для того, чтобы перейти 

дорогу, необходимо дойти до ближайшего пешеходного перехода. Или, по 
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крайней мере, подождать, пока транспортное средство отъедет от остановки, 

убедиться в безопасности и только после этого переходить проезжую часть. 

ЛОВУШКА № 3. Движущийся автомобиль. 

Дети часто не подозревает, что за движущимся автомобилем может 

быть скрыт другой! Весьма обманчивым может быть и автомобиль, 

движущийся на небольшой скорости. «Машина едет медленно, успею 

перебежать», - думает ребенок – и попадает под колеса. Во-первых, дети еще 

зачастую не могут правильно определить ни скорость автомобиля, ни 

расстояние до него. А во-вторых – медленно движущаяся машина может 

скрывать за собой другую, идущую на большой скорости, о чем ребенок даже 

не подозревает. Выход из этой «дорожной ловушки» - даже если машина 

приближается на небольшой скорости, ее все равно необходимо пропустить и 

обязательно убедиться, что за ней нет других автомобилей. 

ЛОВУШКА № 4. Движущийся автомобиль с другой полосы. 

Обычно дети, пропустив автомобиль, тут же бегут через дорогу. Еще 

одна аварийноопасная ситуация – ребенок, пропустив автомобиль, тут же 

бежит через дорогу. «Ловушка» здесь заключается в том, что в первые 

мгновения только что проехавший автомобиль нередко закрывает собой 

другой, движущуюся во встречном направлении – под нее и может попасть 

ребенок, если сразу побежит через дорогу.  

ЛОВУШКА № 5 

"Пустынную" улицу дети часто перебегают не глядя. На улице, где машины 

появляются редко, дети зачастую выбегают на дорогу, не посмотрев по 

сторонам, и попадают под машину. Выработайте у ребенка привычку всегда 

перед выходом на дорогу остановиться, оглядеться, прислушаться - и только 

тогда переходить улицу. 

ЛОВУШКА № 6 . Светофор. 

И у светофора можно встретить опасность. Дорожная ловушка может 

поджидать и у светофора: зеленый сигнал еще не гарантия безопасности. 

Сегодня на дорогах города мы постоянно сталкиваемся с тем, что водители  
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автомобилей нарушают Правила дорожного движения: мчатся на высокой 

скорости, игнорируя сигналы светофора и знаки перехода. Необходимо 

убедиться, что все автомобили остановились, никто не мчится на высокой 

скорости и опасности для перехода дороги нет. 

Для родителей!!! 

Уважаемые взрослые, приучайте детей с самого раннего возраста 

соблюдать правила безопасного поведения на дороге. И не забывайте, что 

личный пример – самая доходчивая форма обучения. 

Результат: Каждый участник отряда получил задание, соответствующее его 

возрастным особенностям и способностям. Индивидуальная работа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 этап.Мы – редакторы.  
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4 этап «Репетиционный период» 

Временные рамки:  18.06.2015г.14 00-16 00ч. 

Цель: репетиция основных ключевых моментов акции «Безопасный двор». 

Краткое описание: при проведении данной акции используется живая 

фотография («фрейм», «смысловая рамка», используемые для понимания 

чего-либо и действий в рамках этого понимания). Выстроившись в «живую 

фотографию» с плакатами, выкрикивая лозунги и меняя несколько раз 

картинку фрейма, дети привлекают внимание прохожих. 

 Алгоритм проведения акции: 

1. Постановка отряда в живую фотографию «фрейм». 

2. Разучивание лозунгов, призывающих водителей, родителей и детей 

быть внимательными и осторожными при движении по дворовым 

территориям.  

 

«Каждый родитель-пример для детей! 

И для подростков и для малышей! 

Им без присмотра нельзя быть в опасности! 

С детства учите детей безопасности!» 

 

«Эй, водитель, зорче глаз! 

Будь внимательным сто раз! 

Во дворе играют дети, 

Что важней всего на свете!» 

 

«Дети, на дороге не ребячьтесь 

За машинами не прячьтесь 

Переход переходите – 

Зорко в стороны смотрите!!!» 
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3. Индивидуальная работа с участниками отряда на тему «Дорожные 

ловушки». Умение работать с незнакомыми людьми. 

4. Правила раздачи памяток водителям и размещение их на 

припаркованных автомобилях. 

Результат: Такое распределение этапов акции и распределение 

определённого количества времени на каждом этапе позволит чётко и 

качественно подготовить данное мероприятие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 этап.Репетиция акции 



 

12 
 

 

 

5 этап. Проведение мероприятия. Акция «Безопасный двор». 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 3)  

Результат: Привлечено более 30 человек – жителей Кировского района. 

Посредством агитационного выступления ребята призвали водителей,  

родителей и детей к повышению ответственности за свои действия во дворе. 

Были вручены памятки «О безопасном поведении во дворе» лично 

водителям и прикреплены на лобовое стекло автомобилей, припаркованных 

во дворе.  В форме беседы до детей были донесены «Дорожные ловушки», в 

которые чаще всего попадают дети. Акция освещена в СМИ (программа 

«Патруль 880», телеканал ТВ МОСТ) 

 

6 этап. Анализ мероприятия. 

1.Поблагодарить ребят. 

2. Провести анализ: 

 что было хорошо и что понравилось? 

 какие интересные находки использовались? 

 как сработала группа? 

 чем само мероприятие было полезным для группы? 

 кто по-новому, с неожиданной стороны раскрылся? 

 чему научились  при проведении мероприятия? 

3. Выявить ошибки и неудачи: 

  что не получилось и почему? 

 недостатки 

Главное – не только итог, но и процесс подготовки. Воспитывает 

на само мероприятие, а подготовка к нему! Чем больше ребенок делает 

самостоятельно, тем значимее для него дело. Нужно давать ребенку быть 

творцом, а не просто исполнителем. 
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